
Заседание № 9 
Дата: 18.04.2012 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 О состоянии и перспективах сотрудничества 
с Могилѐвским государственным областным 
институтом развития образования по 
внедрению результатов курсовых и 
дипломных работ студентов. 

Бирюков А.В. Сычова Е.К., 
Короткевич В.И., 
Суздалева Л.Ф., 
заместители деканов 
по научной работе 

2 О формировании фонда библиотеки как 
части образовательной среды университета. 

Воронина Л.Е. Старостенко В.В., 
Будкова Л.И., 
Короткевич В.И. 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. О состоянии и перспективах сотрудничества с Могилѐвским государственным 
областным институтом развития образования по внедрению результатов курсовых и 
дипломных работ студентов. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать, что сотрудничество с МГОИРО по внедрению результатов курсовых и 
дипломных работ студентов в настоящее время недостаточно эффективно. 

2. Ответственному за НИРС Бирюкову А.В., зам. деканов по научной работе 
факультетов изучить вопрос об организации на базе МГУ им. А.А. Кулешова ежегодного 
семинара по итогам и перспективам внедрения результатов дипломных и курсовых работ 
студентов в учреждения образования области с участием специалистов МГОИРО и 
управлений образования области и города. 
Срок: сентябрь 2012 г. 

3. Ответственному за НИРС Бирюкову А.В., зам. деканов по научной работе 
факультетов изучить вопрос об организации на базе МГОИРО постоянно действующей 
выставки инновационных проектов учителей и лучших дипломных работ студентов. 
Срок: декабрь 2012 г. 

4. Зав. кафедрами, осуществляющими преподавание методик отдельных 
дисциплин, изучить вопрос об организации совместных проблемных групп учителей и 
студентов по актуальной тематике. 
Срок: сентябрь 2012 г. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по научной 
работе Иванова А.В. 
 
ВОПРОС 

II. О формировании фонда библиотеки как части образовательной среды университета. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу в области формирования фонда библиотеки как части 
образовательной среды университета удовлетворительной. 

2. Осуществить комплектование фонда учебных изданий дисциплин, 
книгообеспеченность которых не соответствует нормативным требованиям, согласно 
Справке комиссии по подтверждению аккредитации университета 2012 г. 
Срок: апрель 2013 г. 
Ответственные: заведующие соответствующими кафедрами, Медведева Т.С. 

3. Активизировать работу по подготовке учебных изданий с грифами, а также по 
созданию УМК как в традиционном виде (на бумажных носителях), так и в электронном 
исполнении, с размещением в электронной библиотеке университета. 



Срок: постоянно 
Ответственные: заведующие кафедрами, Воронина Л.Е. 

4. Заведующим кафедрами организовать пересмотр учебных программ и их 
рабочих вариантов с целью приведения информационной части в соответствие с 
рекомендациями Департамента контроля знаний. 
Срок: до 1 июля 2012 г. 
Ответственные: заведующие кафедрами, Короткевич В.И. 

5. Активизировать работу по электронной каталогизации библиотечного фонда. 
Срок: постоянно 
Ответственные: Чернякова Т.В. 

6. Решить вопрос о передаче под электронный читальный зал компьютерного 
класса (ауд. 166а) с одновременным выделением для специалистов отдела 
информационных технологий 3 рабочих мест в другом помещении. 
Срок: май 2012 г. 
Ответственные: Иванов А.В., Сакович Л.И., Воронина Л.Е. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по научной 
работе Иванова А.В. 

 


